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Члены Т.Е.К.$. получаютъ „Бюллетени“ безплатно. 
  

Правлеше Т. Е. К. 5. открываетъ для Московокихъ врачей рядъ еобе- 

CBIOBAHIĤ BB MbIAXB практическато ознакомлев!я желающихъ съ языкомъ 

эсперанто. 
Первое такое собесфдоваше назначено на 19 марта, въ понедль- 

никъ на страстной недзлв, въ 7'/, ч. вечера, въ помвщени конторы Пи- 

роговскаго Общества врачей (м. Бронная, 15, кв. 99). 

Протоколъ засфданя Правления Т. Е. К. $. 19-го февраля 1912 г. 

Т Казначей сообщилъ о состояши суммъ Общества. Къ 1-му января 1911 года 

въ кассь имЪлось на лицо 60 р. 50 к.; въ течеше 1911 года поступило 99 р. 50 к. 

(въ томъ числЪ членскихъ взносовъ за 1911 тодъ 61 р., за 1912 годъ 34 р., за 

1913 годъ 1 р., подписки на „Бюллетени“ 1 р. 50 к. и пожертвовано 2 р. д-ромъ 

А. Филиеромъ). Итого на приходъ записано 160 руб. Израсходовано въ 1911] году 

всего 62 р, 56 к. Остается въ кассз къ 1 января 1912 года 97 р. 44 коп. изъ коихъ 

94 р. 97 к. находятся на книжкЪ Сберегат. Кассы Госуд. Банка. 

II. Постановлено черезъ отдвльныхъ членовъ Т. Е. К. 5. распространить „BDI- 

летени“ Об-ва и пропагандные листки во врачебныхь Обществахъ и организащяхъ 

гор. Москвы. 
Ш. Въ цвляхь ознакомлешя Московскихъ врачей съ языкомъ эсперанто на- 

столько, чтобы ознакомившеся съ нимъ могли легко читать на немъ и понимать 

читаемое, рвшено на страстной недЪлЪ и на пасхальной организовать для желаю- 

щихъ курсъ языка въ видЪ ряда COECBAOBAHIĤ практическаго характера, о чемъ и 

объявить въ № 3 „Бюллетеней“. Первое собесЪдовае постановлено назначить на 

19 марта (нонедльникъь страстной недЪли) въ 71/› ч. вечера, въ помъщени Пиро- 

товскаго Об-ва. Дни послфдующихъ собран будуть фиксированы по соглашен!ю 

съ лицами, которые примутъ участе въ первой бесздЪ. 

Я 
T. E. K. A. nii Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio ecro всемрная Ассоща- 

щя врачей-эсперантистовъ, имъющая международный характеръ уже по самому со- 

ставу своихъ членовъ, которыми могутъ быть врачи всфхъ странъ старато и HOBATO 

cpbra. T. E. K. S. unu Tutruslanda Esperanta Kuracista Societo есть мФетное Росс- 

ское эсперантское Общество врачей. ЦЪль Т. Е. К. А.—практическля сношен!йя вра- 
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чей— эсперантистовъ разныхъ странъ между собою, ‚а не пропаганда языка эспе- 
ранто среди врачей. Главная же, основная цфль Т. ЕК. 5.— „распространен!е между- народнаго вспомогательнаго языка эсперанто среди врачей“ (5 1 устава), цъль про- 
пагандная. Второю задачей Т. Е. К. $., вытекающей изъ первой, является также и 
пользоване языкомъ эсперанто „въ письменной, печатной и устной формЪ для меж- дународныхьъ сношен! съ врачами другихъ странъ и для выполнен!я всякаго рода научныхъ и практическихъ медицинскихъ задачъ“, 

Т. Е. К. А. дьйствуетъ исключительно черезъ эсперанто, посредствомъ практи- ческаго его примЪнен!я къ жизни. Т. Е. К. $., кромЪ того, и главнымъ образомъ ра- ботаетъ для эсперанто, для привлеченя къ нему возможно большаго числа адептовъ 
изъ среды русскихъ врачей, для широкаго распространеня свЪдЪышй о немъ среди врачей. И если Т. Е. К. А. нуждается въ печатномъ орган, издающемся именно на 
языкЪ эсперанто, то органъ Т. Е. К. $. долженъ непрем$нно печататься на рус- скомъ языкЪ (или на обоихъ одновременно). 

Изъ указанныхъ разлиз въ состав и цзляхъ этихъ двухъ организащй сама собою становится ясною и тЪеная существующая между ними связь. Какъ вн дЪ- 
ятельности мЪстныхъ пропагандныхъ эсперантскихъ Обществъ немыслимо было бы 
существоване обширной универсальной эсперантской Ассощац!и (1. Е. А.), исклю- 
чительной задачей которой являетея практическое примнен!е эсперанто къ потреб- 
ностямъ повседневной жизни, точно также тая мЪстныя пропатандныя организации, 
какъ Т. Е. К. $., совершенно необходимы для болЪе быстраго и уси шнаго роста и 
развитя всемрной Ассощащи врачей—эсперантистовъ. Такая организащя существуетъ 
пока только у насъ въ Росси, и еще недавно возникла подобная же въ Швейца- 
piu, HO эти мзстныя Общества должны бы быть основаны во веъхь странахъ м!ра. 
Они явились бы вспомогательными организащями, привлекающими и умножающими 
силы, т$ми рьчными притоками, которые не только не даютъ главному руслу обме- л$ть и засохнуть, но, напротивъ, углубляютъ и расширяютъ его, заливаютъ его бе- рега все новыми и новыми водами и обращаютъ подчасъ небольшую pbuky Bb MHOTO- 
водную р$чную артерю, питающую и оживляющую жизнь. 

Въ виду изложеннаго мы приглашаемъ русскихъ товарищей всячески поддер- живать Т. Е, К. 5., привлекая въ него членовъ, распространяя его бюллетени (кото- 
рые, какъ и уставъ Об-ва, по требованю, могутъ быть высланы для пропаганды въ 
нъЪсколькихъ экземплярахъ), распространяя свъдн!я о немъ. Членск!е взносы (1 рубль 
ВЪ годЪ) надлежить направлять по адресу: Москва, Мал. Бронная, д. 15, кв. 99, 
д-ру Е. И. Шидловскому. 

Н»сколько подробнЪе слЪдуетъ остановиться на Т. Е. К. А., которая въ насто- 
ящее время переживаетъ довольно острый кризисъ и нуждается въ особенно усилен- 
ной поддержкЪ. 

Въ началЪ 1910 г. Т. Е.К. А. имъло 628 членовъ, въ течеще же 1911 г. упла- 
тили свои членсве взносы только 308 членовъ. Случилось это, безъ COMHBHI4, NO- 
тому, что д-ръ ТвамИхет, взявпий на себя издане офищальнаго органа Асощащи 
„Internacia Medicino“, mpekpaTHN EFO, BBIIYCTHBB TOJBKO ABA первые номера, и члены 
Т. Е. К. А., аккуратно получавийе въ 1910 г. „Уобо ае Кигас!15 0)“, остались безъ 
журнала. Правда, центральный комитетъ Т. Е. К. А. сь августа 1911 г. началъ из- 
давать „Ойс!аа ВиКепо 4е Т. Е. К. А.“, и ихь вышло до конца года три номера, но, 
конечно, двухмЪсячные бюллетени съ небогатымъ содержан!емъ почти исключительно 
офищальнаго характера не могли замфнить собою ежемЪсячнаго журнала съ болЪе 
или менфе разнообразнымъ и содержательнымъ матер1аломъ. Такимъ журналомъ и 
Bp 1911 году былъ „Уобо de Kuracistoj“, kb COKANBHIO, OTIBIHBMIĤCA OTB T. E.K.A., 
OTHABMIĤ y Hamel Acconianin HB8BBCTHYIO YUACTb UIEHOBB H NOCTABABMIĤ NOCXĜKAKPIO Bb 
невозможность конкурировать съ собою основашемъ новаго органа. 

Но съ 1912 г. прекратилъь свое существоваше и „Voĉo de Kuracistoj“. Orcyr- 
стве въ настоящее время всякаго эсперантскаго врачебнаго журнала, осгавляя 
безъ удовлетворен!я несомнфнно уже сложившуюся потребность въ такомъ журналъ, 
ВМЪСТЪ съ тьмъ является моментомъ, довольно благошлятнымъ для попытки созда- 
вя новаго врачебнаго органа, и на этотъ разъ силами самой организащи. Такая по- 
пытка можетъ увфнчаться успЪхомъ только при широкой и дружной поддержкЪ са- 
михъ заинтересованныхъ лицъ, т. е., членовь Т. Е. К. А. Если для нихь дЪйстви- 
тельно дорого ихъ дфло—объединене врачей-эсперантистовъ, если они достаточно 
ясно себф предетавляютъ, что Всемрная Эсперантская Ассощащя Врачей безъ пе- 
чатнаго органа существовать не можеть и неминуемо должна распасться и даже, 
можетъ быть, окончательно погибнуть, то они найдутъ средства для устранен1я воз- 
никшаго печальнаго положення. 

Мы со своей стороны полагаемъ, что для создана журнала недостаточно од- 
нихъ членскихъ взносовъ (2 р.), что кром% того необходимы пожертвован!я спещшально 
на это дъло, и пожертвовашя возможно болве щедрыя (отъ 8 рубл. и выше). 

Тавя пожертвовавя (вмфстЪ съ членскими взносами) сл$дуетъ направлять не- 
посредственно Kkaskauep T. E. K. A. 1-py George Johnston'y mo azpecy: London W,?23 
Seymour Street, Portman Square. 
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Что касается редакщи предполагаемаго XKYPHANA, TO CB BTOĤ CTODOHBI NIO HANA- 

живается вполнЪ удовлетворительно. На бывшемъ въ ВаршавЪ совъщани MBCTHBIXD 

членовъ Т. Е. К. А. редактироваше журнала предложено д-ру Хыбчинскому, быв- 

шему казначею Ассощащи, который согласился взять на себя эту обязанность при 

услови помощи со стороны н%Фсколькихъ товарищей. Эта вспомогательная редакцюн- 

ная группа составилась изъ д-ровъ В. Рубина (бывшаго секретаря Acconianin), Леона 

Заметофа (почетнаго консула), Наумана и Дубровича. Въ настоящее время ими выра- 

батывается программа журнала и ведутся сношешя по привлечен къ журналу 

постоянныхъ сотрудниковъ, главнымъ образомъ, изъ состава тъхъ коллегъ, которые 

принимали дЪятельное участ!е въ „Уобо de Kuracistoj“. 

  

Хроника. 

— \УШ-й юбилейный 1) международный конгреесъ эсперантистовъ въ КраковЪ 

{австрйская Галищя) назначенъ на время съ 29 юля. по 5 августа 1912 года (нашего 

стиля). Въ составъ организащюоннаго комитета конгресса вошелъ, между прочимъ, из- 

вЪстный проф. 0. Буйвидъ. Во время конгресса предположено устроить „юбилейный ве- 

черъ“ въ честь Заменгофа съ участемъ лучшихъ артистовъ. Что касается спектакля, 

то будетъ поставлена трагед!я Словацкаго „Мазепа“ въ мастерскомъ переводВ HA языкъ 

эсперанто А. Грабовскаго и въ исполнени выдающихся артистовъ Краковскаго го- 

родскаго театра. Уже вышелъ и разсылается за 25 коп. (46 авотр. геллеровъ) иллю- 

стрированный путеводитель по Кракову на языкЪ эсперанто. Членскй взносъ на 

конгрессъ опредЪленъ въ 5 р. 70 к. (6 5.) или въ австрйскихъ деньгахъ 14 кронъ 

40 геллеровъ, каковые можно посылать теперь же по адресу: Krakovo (Austrio-Ga- 

licio), al Kongreso Езрегап а. Сопутствующие члена конгресса его жена и дЪти пла- 

тять только по Зр. 35 коп. (3 $т.). Проздъ до Кракова изъ Петербурга стоитъ во 2 

классЪ 20 р. 35 коп., изъ Москвы во 2 классв—21 р. 50 коп. Все путешестве на 

конгрессъ и обратно съ продовольствьемъ въ пути и пребываше въ КраковЪ обойдется 

для жителя столицъ не болЪе 100 рублей, если онъ не приметъ участя ни въ какихъ 

экскурбяхъ, которыхъ предполагается нЪеколько послЪ конгресса. 
— Австрское министерство желфзныхъ дорогъ издало подъ заглавемъ „Пей- 

зажи въ Австри“ изящную книжку— путеводитель въ 116 страницъ на эсперант- 

скомъ язык, напечатанную на толстой глянцевой бумагЪ, съ роскошными и много- 
численными иллюстращями. 

— На международномъ конгресс расъ въ Лондон, лЪтомъ 1911 г., въ числь 
цълаго ряда мемуаровъ представленъ былъ также мемуаръ авторомъ языка эспе- 
PARTO д-ромъ Л. Заменлофомь на тему „Племена и международный языкъ“. Присут- 

«<твовало 50 эсперантистовъ. Принята слЪдующая резолющя: „Первый всеобщий кон- 

грессъ расъ, исходя изъ того, что его задача—содЪйствовать большему сближенио 

различныхь расъ и нащй мфа между собою и взаимному ихъ понимано и уваже- 

ню, полагаетъ, что самымъ первымъ для того условемъ является то, чтобы раз- 
личные расы и народы владЪли, кромЪ своихъ нащональныхъ языковъ, вторымъ 
языкомъ, нейтральнымъ и общимъ для всЪхъ, который давалъ бы возможность вы- 

явленя духа, свойственнаго каждой народности. Такъ какъ конгрессъ полагаетъ, что 
такой языкъ не есть только проектъ, а уже существуетъ фактически въ законченной 
форм, ибо на эсперанто говорять во всЪхъ странахъ самые различные слои об- 
щества, онъ выражаетъ пожелавйе, чтобы его члены изучали и пропагандировали 

языкъ эсперанто, основывали-бы въ своихъ кругахъ и странахъ эсперантсвя группы 
и общества и требовали бы отъ своихь правительствъ введен!я эсперанто въ 
школы“. 

— Въ октябрЪ 1911 г. въ Авотрали, въ АделаидЪ, состоялся конгрессъ австра- 
лйскихъ эсперантистовъ подъ предс®дательствомъ губернатора штата и въ при- 
сутстыи министровъ, архепископа и виднфйшихъ общественныхъ дзятелей. 

— Московскому Об-ву Эсперантистовъ отказано въ разрЪшевм созвать въ 
МосквЪ на ПасхЪ 1912 г. общерусский съ$здъ эсперантистовъ. 

— Толстовсый музей присоединился къ Универсальной Эсперантской Ассоц- 

anin BB kKauecrBb „Esperantia ептергепо“. Въ органф Ассощащи „Езрегатюо“ (№ 115) 
напечатано письмо вицепризидента музея, члена Государственнаго СовЪта М. Стахо- 
вича (на языкВ эсперанто), въ которомъ онъ обращается къ членамъ и делегатамъ 
Acconianin Cb просьбой оказать содЪйств!е. къ тому, чтобы въ музей доставлялось 

какъ можно больше переводовъ Толстого на всЪ языки и вообще все, что написано 
о немъ на разныхъ языкахъ. 

1) Эсперанто изобрзтенъ д-ромъ Заменгофомъ 25 лЬтъ тому назадъ, въ 
1887 году. 
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— Князь Самоссый издалъ въ 1911 году cxbuAyMIu YKABB: „MbI, KHABb Ca- 
Moccxiŭ, Andreas Emm. Kopassis объявляемъ вевмъ учителямъ и учительницамъ Са- 
моса, нижеслфдующее. Какъ извЪстно, во всвхъ почти странахъ эсперанто начина- 
етъ завоевываль себЪ право гражданства; въ своей истекшей сесаи Самоссый пар- 
ламентъ декретировалъь санкцюнированный нами законъ за № 2244, по которому 
преподаване эсперанто вводится во вс учебныя заведен!я въ качествЪ. обязатель- 
наго предмета. Изучев!е эсперанто, судя по отзывамъ BKBAMEHANIOHHBIXB KOMMHCCIĤ, 
дало прекрасные результаты. НынЪз предсЪдателемъ Самосскаго Общества Эсперан- 
тистовъ д-ромъ Апакгеоп 5{ота#а41з подано мнЪ прошене о томъ, чтобы педагоги- 
ческому персоналу было разршено подвергнуться въ столицЪ испытаюмямъ на по- 
лучене диплома въ знан!и эсперанто, а также о томъ, чтобы для провинщальныхъ 
учителей и учительницъ во время каникулъ были устроены эсперантскле курсы. 
ВполнВ раздъляя мнЪн1е о желательности выдачи дипломовъ н открытя курсовъ, 
мы, съ согласмя Сената, предлагаемъ учителямъ и учительницамъ воспользоваться 
предложенемъ предсздателя Общества Эсперантистовъ“. 

— Въ Рю-де-Жанейро (Бразил!я) и ТезютланЪ (Мексика) языкъ эсперанто вве- 
денъ во вс оффищальныя городсыя школы. 

— Въ Грацекомъ университетв открыты курсы языка эсперанто. 
— Въ Бухаресть (Румын!я) эсперанто преподается въ лицеЪ, двухъ женскихь 

гимназ1яхъ, народномъ университетВ и въ другихъ учебныхъ заведеняхъ. 
— Магистратомъ г. Будапешта оффищально разрЪшено преподавае!е эспе- 

ранто въ 3-хъ учебныхъ заведен1яхъ: главномъ реальномъ училищ, женской гим- 
назши и высшей торговой школЪ. Городъ ассигнуеть средства на ведене 6-ти кур- 
совъ эсперантскаго языка. 

— Во Франщи М!евеНт пожертвовалъ 20000 франковъ на распространен!е языка 
эсперанто среди юношества. 

— Эсперантск1е курсы ведутся въ 37 кварталахъ Лондона. Редакшя журнала 
„The Вг!зЬ Езрегат\154“ получила оть департамента мин. народн. просвьщен1я сл- 
дующее письмо: „Мы уполномочены увфдомить Васъ, что эсперанто принадлежитъ 
къ числу тЪхъ предметовъ, на преподаване которыхъ нами выдается субсидя ве- 
чернимъ школамъ и курсамъ“. : 

— Въ ВильнЪ, въ коммерческомъ училищ, съ разрЪшен!я директора введены 
курсы языка эсперанто. 

— Германская эсперантская Ассощащя, по отчету, оглашенному на съЪздЪ въ 
ЛюбекЪ прошлымъ лфтомъ, включаетъ въ себя 206 обществъ и группъ. 

— Въ БерлинЪ 15 эсперантскихь Обществъ объединились въ одинъ общ 
союзъ. Эсперантсюя рабоч1я группы Берлина собираются уже въ 3 мЪетахь города. 

— Въ Дрезденской королевской библюотекЪ открытъ эсперантеюй отдЪлЪ. 
— Ha VII международномъ конгресез прикладной хими въ ВашингтонЪ 

предполагается утилизировать эсперанто для сношей между американцами и 
европейцами.. 

— Секретарь УП-го Антверпенскаго международнаго конгресса эсперантистовъ 
д-ръ медицикы окулистъ W. уап 4ег В1езё награжденъ испанскимъ орденомъ Кре- 
ста Сарагоссы за литературные труды на эсперанто. 

— Основанъ международный союзъ почтовыхъ чиновниковъ-—эсперантистовъ, 
офищальнымъ органомъ котораго является „Роза Езрегатй5ю“ (Дрезденъ). 

— Bb W 114 raserpi „Esperanto“ 3a 1911 r. помъщена интересная статья Р. J. 
Уегтааз’а о борьбЪ Cb xOTEpoĤ Bb PoOrrepiaMb,a Bb Ne 116 (3a 1912 r.) crarpa R. Raiczi 
„Реформа питан!я“ и переводъ (изъ „Das Oesterreich. Sanitatswesen“) „Myxu—nepe- 
носчицы инфекц!онныхъ болЪзней“. 

— Въ Париж въ 63 мЪстахъ города ведутся безплатные курсы языка эсперанто. 
— Tasera „Freistudentisches Zentralblatt der Schweiz“, mnanaBaeMas въ ЦюрихЪ, 

систематически печатаетъ статьи объ эсперанто. 

  

Редакторъ д-0ъ Н. А. Кабанов. 
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